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От галереи – к сердцу

БАРСКАЯ
УСАДЬБА

«БАРСКАЯ УСАДЬБА»:
Тверская область, Старицкий район, деревня Волга.

Заказ путевок: г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 33

БАРСКАЯ
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Ждем всех на новогодние праздники!!!
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Собеседования проводятся с 15.00 до 17.00 (понедельник — пятница)
по адресу: Тверь, Тверской проспект, д. 2, ТЦ «Олимп».

Вход со стороны ул. Трехсвятской (в конце забора автостоянки).
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Как известно, 26 ноября в Тверском музейно#выставочном
центре стартовала уникальная акция с необычным названи#
ем. «Галерея сердец» — это передвижная выставка, состоя#
щая из 97 фотографий детей#сирот — воспитанников домов
ребенка, детских домов, интернатов Тверской области

Идея такой выставки принадлежит благотворительному фонду
«Катрен», который организовал первую подобную акцию в
2006 году в Новосибирске. Тогда за два месяца экспонирова�
ния ее посетили около 100 тысяч человек, в семью было пере�
дано 25 детей. За три года «Галерея сердец» объехала множе�
ство регионов России, но в Тверской области фотовыставка
проводится впервые. Соорганизаторами ее выступили благо�
творительный фонд «Доброе начало» администрации Тверской
области и города Твери.

Проблема детей, оставшихся без попечения родителей, —
одна из самых острых для общества. В Тверской области на
сегодняшний день  около шести тысяч детей�сирот, в 2009
году 976 из них устроено в семью. И «Галерея сердец» —
это шанс для каждого из тех, кто еще ждет родительского
тепла.

Однако многие, кто интересуется выставкой и хотели бы
стать приемными родителями, боятся трудностей, ограниче�
ний и формальностей. Хотя на самом деле для того, чтобы усы�
новить ребенка, не нужно ничего сверхъестественного. Более
того, при желании документы можно оформить за несколько
недель, а потом — стать счастливой семьей на всю жизнь.

Все ограничения регламентируются Семейным кодексом,
и они минимальны.

Приемными родителями неПриемными родителями неПриемными родителями неПриемными родителями неПриемными родителями не
могут быть:могут быть:могут быть:могут быть:могут быть:

 1. Признанные судом недеес�
пособными или ограниченные в
дееспособности.

2. Лишенные судом родитель�
ских прав или ограниченные в
родительских правах.

3. Освобожденные от испол�
нения обязанностей опекуна
(попечителя).

4. Бывшие усыновители, если
усыновление отменено судом по
их вине.

5. Те, кто не может осуществ�
лять родительские права по со�
стоянию здоровья.

6. Не имеющие на момент
усыновления дохода, обеспечи�
вающего ребенку прожиточный
минимум.

7. Не имеющие постоянного
места жительства, а также жи�
лого помещения, отвечающего
установленным санитарным и
техническим требованиям.

8. Имеющие на момент усы�
новления судимость за умыш�
ленное преступление против
жизни или здоровья граждан.

При этом приемными роди�
телями могут быть как супруги,
так и отдельные граждане обо�
их полов. То есть, чтобы усыно�
вить ребенка, не обязательно
состоять в браке.

Для того чтобы стать при�Для того чтобы стать при�Для того чтобы стать при�Для того чтобы стать при�Для того чтобы стать при�
емными родителями, нужноемными родителями, нужноемными родителями, нужноемными родителями, нужноемными родителями, нужно
обратиться:обратиться:обратиться:обратиться:обратиться:

 Граждане Российской Феде�
рации, желающие усыновить
ребенка, обращаются в орган
опеки и попечительства по свое�
му месту регистрации на посто�
янное место жительства — в
Тверской области это террито�
риальные отделы социальной
защиты. Там они пишут заявле�
ние с просьбой дать заключение
о возможности быть усыновите�
лем.

Для оформления заключе�Для оформления заключе�Для оформления заключе�Для оформления заключе�Для оформления заключе�
ния о возможности быть усы�ния о возможности быть усы�ния о возможности быть усы�ния о возможности быть усы�ния о возможности быть усы�
новителем кроме вашего же�новителем кроме вашего же�новителем кроме вашего же�новителем кроме вашего же�новителем кроме вашего же�
лания необходимы:лания необходимы:лания необходимы:лания необходимы:лания необходимы:

1. Заявление.
2. Копия свидетельства о

браке или копия свидетельства
о рождении (при усыновлении
ребенка лицом, не состоящем в
браке).

3. При усыновлении ребенка
одним из супругов — согласие
другого супруга.

4. Медицинское заключение
государственного или муници�
пального лечебно�профилакти�
ческого учреждения о состоянии
здоровья.

5. Справка с места работы о
занимаемой должности и зара�
ботной плате.

6. Характеристика с места ра�
боты.

7. Автобиография.
8. Выписка из домовой книги с

места регистрации усыновителей.

9. Копия финансового лицево�
го счета с места регистрации (и
выписка из домовой книги с мес�
та жительства или документ, под�
тверждающий право собственно�
сти на жилое помещение).

10. Справка органов внут�
ренних дел об отсутствии суди�
мости за умышленное преступ�
ление против жизни и здоровья
граждан.

11. Акт по результатам об�
следования условий жизни
граждан, желающих усыновить
ребенка, составленный органом
опеки и попечительства по мес�
ту жительства.

Медицинское заключениеМедицинское заключениеМедицинское заключениеМедицинское заключениеМедицинское заключение
включает в свключает в свключает в свключает в свключает в себя осмотр следу�ебя осмотр следу�ебя осмотр следу�ебя осмотр следу�ебя осмотр следу�
ющих специалистов:ющих специалистов:ющих специалистов:ющих специалистов:ющих специалистов:

1. Терапевт
2. Инфекционист
3. Фтизиатр
4. Дермато�венеролог
5. Нарколог
6. Психиатр

Государственная поддержка:Государственная поддержка:Государственная поддержка:Государственная поддержка:Государственная поддержка:
В случае установления опекун�

ства (когда у ребенка не утрачи�
ваются полностью связи с биоло�
гической семьей: его имя, фами�
лия остаются неизменными) опе�
кун ежемесячно получает посо�
бие на ребенка — сейчас это бо�
лее 7000 рублей, а также в слу�
чае возмездного опекунства —
вознаграждение за воспитание,
которое на сегодняшний день со�
ставляет 2500 рублей в месяц.

В случае усыновления (когда
все права и обязанности биологи�
ческих родителей утрачиваются,
могут быть изменены фамилия,
имя, отчество ребенка, дата рож�
дения, место рождения, а усыно�
вители могут быть записаны в
книге записей рождения в каче�
стве родителей усыновленного
ребенка) усыновитель получает
все права и обязанности биологи�
ческих родителей. Например,
право на материнский капитал.


